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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Нрасного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Первейший долг партийных, советских, 
хозяйственных организаций — обеспечить тех
нический прогресс во всех отраслях хозяйства, 
внедрять новую технику, совершенствоЕать 
технологию производства, непрестанно повы
шать производительность труда. (,.(фт$ 

С площади оборудования дадим наибольший выход продукции! 

ШЫшштив& московских предприятий в 
^шовиях нашего Дфоишод^тва помогла 
ебкрыть за&читшше резеды повышения 

j&binyciRa, продукции, заставь коршшьш об-
* разом нереШ)греть шегешу органи;*алри про

изводственного процесса. Поодн москвичей 
пробудил в ы,т очередь творческую инициа
тиву в коллективе фасшо-лшшщикш. 
Прежде йсег-о был постав лш вопрос, за 
с т о чего наш цех сможет добиться тр>-
шэддетва продукции, не расширяя прош-
водеявенных площадей главным образом в 
фордошчнщ отделениях. 

Именно этот врогрО'С был шетаетен на 
о&уждение совещания инженерН10-те.шиче-
ских работников цеха. Здесь были внесе-
ны ценнейшие * предложения, реализация 
которых обещает двинуть вищред шрш-
водеда продукции без особых затрат, не
избежных при расширении прешводсава. 

^ Прежде всего бьшо решено перевести 
дошвку мульд д шлаковых чаш для м.ар~ 
.тюшвеких цехов с земляной формошн т 
кокильное литье» 

Каше прешущества сулит этот новый 
более «эдршешшй сшюоо литья? В этом 
случйе сокращается расход федаошчных 
материалов но меньшей мере на 60 про
центе, улучшается качество форможи, 
даеньшшотся производственные оитеды, 
создается более культурная оаетанюма ж \ 
рабочих участках и* что саше главное, рез
ко повышается производительность труда. 
С переводом большого «об'ема литейных ра
бот на кокиля прирост производства будет 
увеличен в полтора раза. 

Такую же операцию решено произвести 
на участке изложниц и шлажовых %т, 
отливка которых также будет переведет 
на /кокиля. 

При обсуждении существующего щряд-
ш в орадизации производства выясни
лась, что (в стержневом отделении Hai (не
удобном месте находятся прутковая мель
ница, печка для сушки маршалшга и бе
гуны для формовочного состава. Решено 
все эго оборудование перенести в другою 
помещение — в землей одштоштельное от
деление, то-есть на участок, где оно дюшж-
00 находиться по требованиям условий 

Шзразом освобожденная площадь 
шользована под изготовление 
ля формовки, Кроме того, в ню-
>вке создаются более блашщж-

ятжые условия труда стерженщиков. 
В адехе поставлен на очередь также, и 

вопрос по проведению других мероприятий, 
направленных на высвобождение площадей 
и ©а увеличение выпуска продукции. 

Практическое осуществление шннщшти-
ВЫ МООКВИЧеЙ ПОЗВОЛИТ КОЛЛЕКТИВУ фЖО-
яо-литейщиков еще больше сжать щтш 
досрочного выполнения послевю^щюй 
сталинской пятилетки. 

Ф. ФИРКОВИЧ, секретарь парт
бюро Фасоно-литейного цеха. 

По-стахановски используя основные средства производства, многие станоч
ники основного механического цеха применяют скоростные методы резания и 
по обработке деталей уже опережают пятилетку. 

На снимке: токарь основного механического цеха Дмитрий Никифоревич 
Агафонов за работой на своем станке, он еще в сентябре законч^иг выполнение 
семилетней нормы выработки, а в октябре дал свыше 200 процентов месячной 
нормы п)ри отличном качестве продукции. 

Фото П . Рудакова^ 

На полную мощность стана 
В сюревнюшшии за досрочное выполне

ние пятилетнего плана оортшрокатчики, 
следуя почищу московских предприятий, 
добиваются максимального использования 
мощностей оборудования и выдают Родине 
сютш тонн сверхпланового металла. 

В авангарде соревнования идет комсо-
мольш)гмоло1дежная емша мастера Жени
на. За шеледние три дня этот коллектив 
нрэкапш дополнительно к плану свыше 
600 тоин металла отличного качества. 
14 ноября, например, бригада Женина до
стигла здаечательных показателей, выпол-

Коллекют третьей мартеновской печи, 
завоевавший в октябре первенство в сорев
новании, замечателен тем, что он овладел 
«отахашвекш мастерством юерольшдания 
оборудошния на полную мощность. 

Сталевар Семенов в октябре превзошел 
залланшухшнный с'ем стали с квадраяного 
мецра площади пода печи на 940 шт-
!гршшов1, сталевар Клименченко—^на 890 
килограммов. Отличиых по&ашгелей т 
с*ему добился и лучший сталевар ещраны 
т. ЗвдроВс 

За^ошаннью .ушехи люредогвые $mte-
плавилыцики Магщтки ®e только сумели 
закрепить за co6oi, но и ИЗВИВАЮТ дац>-
,ше в соре&швашш эа досрочное ©ыподае-
щие послевоенной ггдтилетжд. 

Замоч^ельньш организатором скорост
ного сталеварешя, как наилучшего метода 
в борь йе эа ^ерхплааовую сталь, показы-
вае-т с&оя мастер производства асюлшунист 
т Сазш^в, 12 иш#бря т, Сштт органи-
зшал на Т Р Я скоростных 
плаши и -су^ел выдать Щ т о ш с в ^ х л л а ^ 
ношй с т а л ! 1 

В этот дошгь н^ его блоке со сшадов-
етм м<астсрсш)м провел вахту сталевар 
Семема. Он свари скоростную плааку на 
три чзшоа ршыне графика и вьдал дояш-. 
нительно Б ШсЬну 10S тонн металла. 

I На следующий день т. Сазонов Офгани-
1 ттл две скоростных плавки щ только за 

I д ш дая обеспечит выплавку с печей свое-
' г о блока свыше 400 тонн свершладовой 

А ТАМ* • * 
й А . ШИТОВ. 

Чугун евзрх плана 

нив задание на 152 процента. Сейчас дш/ 
еще больше ушшшотвает темпы вдровдод-
ства. 

Усиех пере^шш, (Коллектива об'ясшет-
ся, прежде всего, "четкой слаженностью во 
всех звеньях производства. Особенно хорошо 
трудятся «комсомольцы старший вальцовщик 
Алвксшдр Шишов, вальцовщик Маслов, опе
ратор Хабибуллина. Высококачественный 
нагрев металла обеспечивают комсомольцы-
сварщики тт. Рыбаков и Хоботнев. При
мер стаханювекош труда показывают моло
дью рабочие Танцюра, Швы (дай. 

Л. МАКАРОВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ сортопрокатного цеха. 

Штрипсовики отвечают 
конкретными делами 

15 ноября работа в доменном цехе прон 
щщш ровно, слаженно. Коллектив цеха 

ёыдад сверх плана сотни тонн чугуна. 
Особенно хорошо работали коллективы пе

чи, где мастерами тт. Овсянников, Злуни-
цьш; Жигулев и старшими горновыми Ку
ликовский, Андросов и Ратушный. Они 
вьадада 160 тонн ;шерхтгланового чугуна. 

Коллектив проволочно-штрипсового цеад 
горячо откликнулся на патриотический по-
« н москвичей. 

Досрочно выполнив план десяти месяцев, 
рабочие, инженеры и техники цэха преис
полнены патриотического стремления обес
печить дальнейший рост выпуска продук
ции и тем самым шособствовялъ уодрепле-
вию могущества нашей Родины. 

Изучив свои возможности, передовые ста
хановцы цеха, следуя примеру известной 
стахановки Нины Назаровой, в ответ на 
почин москвичей приняли на себя кон
кретные обязательства. 

Работники цеха решили) продлить срок 
службы механического и электрического 
оборудования, снизить простои по станам 
до одного часа при норме трех часов. 

Принято также обязательство по сниже-
j шло затрат на ремонтах оборудования, ин-
! струме«нта и сокращению расхода материа
лов на 15 процентов. 
| Коллектив цеха обязался навести образ
цовую чистоту на прикрепленных участ
ках, как основное условие высокоиродзво-

Дйтельшй работы оборудования. 
Инженерно-технические работники взяли 

на себя индивидуальные обязательства—в 
течение заключительного квартала этого 
года провести беседы по следующим техни
ческим вопросам: смазка О'борудовавш в 
соответствии с инструкцией, пути сокраще
ния срокюв ремонта и времени простоя обо
рудования, ликвидация' брака продукции, 
своевременное предупреждение аварий 
И Т. Д. ! 

Путем личного шефства инженеров и 
техников намечено подготовить нескольких 
рабочих цеха на повышение разряда. 

Наконец в цехе намечены оршшацро?-
'но г̂ехничесицие мероприятия, осуществле
ние которых обеспечит выполнение шятых 
обязательств. 

Коллектив поставил перед собой задачу 
шире рашернуть социалиБстичзское сорев
нование и даль в четвертом году пятилетки 
тысячи тонн металла сверх плана. 

А. ОГИБАЛОВ, инженер по труду 
лроволочно-штрипсового цеха. 

Рисования с т ч т а д а год* т У ^ п к е вал
ков фаеюно^лйтейнок^ Э т о т ^ ^ к , 
возглавляемый M M M ^ ^ T O M Т ' Ф И ^ О В И -

та, 10 ноября выполни! и * 8 * * 
и сейчас выдает продукцию ч ^ Р * ЩШонъ 
плана. 5 , j 

Успех дел;* решили лучшие лнйь^ 
ка мастера Иващенко, Пономарея«о, Валь-
давщики Круч, Макеев, Антонов и КШ-
нов. 

Передовые стахановцы коллектива взя
ли обязательство до конца года вырабо
тать каждому не менее полутора норм. 

па высовом протгаводств^нном уровне 
продолжает идти коллектив третьего мар
теновского цеха, развертывая скоростное 
сталеварение. 15 ноября в цехе было вы
дано семь скоростных плавок. 

Сталевар Шкермантов под рушв-одством 
м.астера Окулова выдал с 19-й печи ско
ростную ллшку с экономией времени на 
два часа против графика. Сталевар Заха* 
ров и мастер производства коммунист Во-
лесш выдали тяжеловесную плавку щ 
45 минут раньше графика, {перевыполнив 
задание на 43 тонны стали. 

Опережая график, выдавали шавки в 
этот день сталевары Шарапов, Трофимов, 
ФИЛЙМОШИН. Они превзошли плзановое за
дание по выплавке стали на 100 тонн. 

Ц. СОКОЛОВА, экономист треть^ 
его мартеновского цеха. _ 

Трудовая доблесть 
передовых сталеплавильщиков 

Выполнены 
"одовые нормы 

Н е снижая 
стахановских темпов 

ВСКРЫТЫ 
БОЛЫПЛЕ РЕЗЕРВЫ 
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Д О М Н А О З Е Р Е Б А Н Н О М 

Заканчивается достройка дома отдыха металлургов на Банном озере». Ме
таллурги получат возможность отдыхать в прекрасных природных условиях. 
Дам оггдыха, размещенный в нескольких «капитальных корпусах, по примеру 
лучших курортных заведений Союза предоставит трудящимся самую удобную 
©Остановку "для полноценного отдыха.1 Спальный корпус распланирован на 
отдельные комнаты с балконами и рассчитанными на два-три человека отды
хающих. Дом отдыха оборудуется и меблируется по образцу лучших домов 
отдыха страны. Уже доставляются на! место мягкая мебель, односпальные 
цельнохромированные, с панцырной сеткой кровати. Новый дом отдыха будет 

I функционировать ш гнечение всего года—на 150 мест т зимние месяцы и до 
300 мест летом. 

На снимке; один из достроенных корпусов! дома отдыха на Банном озере. 
Фото П. Рудакова. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ ЗАВОДА 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
14, ноября в .капитально отремонтирован-

жт. и хорошо оборудованном зале Дома 
культуры трудовых резервов было много
людно. , 

В 3 часа дня сюда собрались учащиеся 
ремесленных училищ и школ Ф30 города 
на концерт, поовящекный 135-летию со 
дня рождения великого 1 русского поэта 
М. Ю. Лермонтова. 

В концерте приняли участие хорошей 
юоллмиив техникума трудовых резервов, 
чшиы кружка художественного слова Дома 
культуры и участники хореографич-еского 
коллектива Дворца культуры металлургов. 
Зрители тепло встречали исполнителей. 
Концерт прошел, у смешно. 

Хор исполнил народную песню «Выхожу, 
один я на дорогу» на слова Лермонтова* 
Эта песня явилась как бы увзртюрой ф 
(всей последующей программе концерта. 

Хорошее впечатление оставило икжлне-
аие ученицы ремесленного училища .N2 20 
Александры Грищенко отрывка из Стихотво
рения «Бешц». У 

С сердечной теплотой и задушевностью 
спеа студент техникума Владимир Фролов 
песню «Батеет парус одинокий». 

Хорошо была исполнена песня «Колы
бельная» Фаиной Местечкиной. 

Дружно аплодировали зрители танцорам 
Надежде Кравченко, Тамаре «Морозовой и 
Александру Зуеву. ? Ими быж исполнены 
тащы «Ноктюрн», «Мазурка» под музыку 
Шопена и «Нолшецше пляски» Бородина. 

Очень выразительно прочитал стихотво
рение Лермонтова «На смерть поэта» Гри
горий Киселе©. 

В заключение вечера Леонид, Компанеец 
Ш Фаина Местечкшна исполшли дуэтом 
песню «Горные вершины». 

На этом вечере ученики ндаош набора 
школ Ф30 и ремесленных училищ города 
услышали и увидали много интересного. 

М. САПЕГИН, художественный руко
водитель Дома культуры трудовых ре
зервов, 

В красном уголке проволочне-штрипсозого цеха 

15 ноября ©о Дворце металлургов со
стоялась третья отчетно-выборная конфе
ренция Д С О «Металлург». 

С докладом о работа добровольного 
спортивного общества и фузкулътурных 
коллективов комбината выступил предсе
датель совета общества т. Сливкин. 

— З а отчетный период между второй и 
третьей спортивными конференциями,—го
ворит докладчик,—в физкультурной жизни 
молодежи комбината произошли серьезные 
изменения. Перед физкультурниками были 
поставлены новые задачи, выполнение ко
торых имело серьезное (влияние на улуч
шение физкультурной работы. 

— Далеко 31а пределами города извест
ны имена многих наших физкультурников-
металлургов. Мы вправе гордиться,—гово
рит т. Сливкин,—такими физкультурника
ми-рекордсменами, чемпионами города, как 
легкоатлеты Жаворонков, Васильев, гим
настка Аверьянова,, велосипедисты Соко
лов, Перчагкин, штангисты Кузнецов, Ни-
щев и пловец Сухаре®. За отчетный пе
риод были созданы новые физкультурные 
организации в заводоуправлении й в элекгро-
ргмонтном цехе, которые сейчас уже за
возами авторитет передовых. 

Докладчик далее отметил, что число чле
нов общества выросло на 707 человек, улуч
шилась учебно-спортивная работа в секциях. 
Более организованно были проведены за
водские спортивные мероприятия, розыгры
ши первенства завода по хоккею, волей
болу и т. д. В заводской эстафете, напри
мер, посвященной открытию летнего спор
тивного сезона, учасгрОзэло 11 команд, а 
в первой заводской 'спартакиаде—27 це
ховых коллективов. Физкультурники заво
да приняли активное участие во Всесоюз
ном празднике металлургов, а также во 
всех соревнованиях по городу, области и 
центральному совету. Значительно возрос
ло количество значкистов. Так, на значок 
ГТО I ступени сдали 836 человек, на зна
чок БГТО—76 человек. 

Далее докладчик говорил о недостатках, 
устранение «которых поможет поставить 
физкультуру и спорт на заводе на более 
высокую ступень. Слабо справились со 
своими обязанностями многие цеховые 
спортивные коллективы, а. футбольная 
команда мастеров (тренер т. Рябов) совер
шенно не оправдала надежд магнигогор-
цев. Основной причиной неудач этой коман
ды является слабая постановка воспи

тательной и учебно-спортивной работь*, а 
также низкий уровень дисциплины. 

Недостаточная" помощь оказывалась физ
культурникам в цехах комбината и со сто
роны комсомольских организаций. Связь 
совета общества «Металлург» с цеховыми 
физкультурными организацияии также бы
ла поставлена очерь плохо. Росту спор
тивных достижение металлургов мешает 
слабая постановка- воспитательной и учеб
но-спортивной работы в секциях и коман
дах4. Большинство секций занимается не
регулярно. Тренировка спортсменов обычно 
начинается за одну-две недели до сорев
нований. 

По докладу развернулиеы оживленные 
прения. 

Заместитель начальника административ
но-хозяйственного отдела комбината т. Пет 
ренко в своем выступлении Указал на» не
обходимость организации медицинского ка1 

бинета физкультурников. Снижает физ 
культурное движение, сказал он, и отсут
ствие в юроде водной станции. 

Делегат т. Перцев рассказал о работе 
физкультурной организации заводоуправле
ния, которая сейчас насчитывает до 40 че+ 
ловек. Он заявил^ что физкультурный кол
лектив заводоуправления в ближайшее 
время подготовит десять разрядников я 
организует ряд шахматных турниров и под
готовит участников заюо декой зимней 
спартакиады. 

На конференции также /выступили фут* 
болист Сорокин и заместитель секретаря 
заводского комитета комсомола т. Заха
ров. 

Председатель городского комитета по 
делам физкультуры и спорта т. Сотников 
в своем выступлении напомнил, что одной 
из важнейших задач спортивного общества 
сейчас является. подготовка к зимнему 
сезону. Требуется организовать лыжную 
и конькобежную секции и развернуть мас
совую работу по наибольшему привлече
нию молодежи завода к зимним видам 
спорта. Кстати сказать,—говорит т. Сот
ников,—одним из недостатков работников 
совета как раз и является отсутствие 
массовой работы. Они не стремятся изыс* 
кивать интересные формы приобщения* мо
лодежи к физической культуре. 

Конференция избрала новый состав сове
та добровольного общества и делегатов на 
областную конференцию добровольного об
щества «Металлург». Участники конферен
ции приняли решение, направленное на улуч
шение спортивно-массовой работы на заводе. 

П о р о д н о й с т о а н е 

КАЖДЫЙ день пе(р̂ д началом смены в 
красный уголок собираются рабочие и ра
ботницы цеха с 'гем, чтобы ознакомиться с 
последними новостями из жизни родной 
страны и за. рубежом, узнать о результатах 
соревдошн/.1я бригад за предьцущий деегь, 
побеседовать о том, как лучше справиться 

задэйием предстоящей смены. 
. В прекрасно убранном (красном уголке 
всегда чисто, уютно, тепло. Всюду много 
призывов, плакатов, привлекающих внима
ние. Здесь же свежая цеховая газета 
«Прокатчик». Большой популярностью 
пользуется сатидачешця газета» « Е р ш -
дил». 

На видном месте установлена Доака, по̂ -
чета лучших людей цеха. 

По типу общецехового красного уголка 
бы*р решено оборудовать так же крас-
ные уголки на всех станах. Такой уголок 
будет оборудован па стане «250» № 1 ,ко 
Дню Сталинской Конституции. Сейчас про
водится большая работа, по оформлению 
уголжа. Сделан стенд, посвященный жижи 

и творчеству й ш ш т о русского поэта 
А. С. Пушкина, фотовитрина заслуженных 
артистов и лучших физкультурников Со
ветского Союза. 

В этом месяце в (красном уголке цеха 
решшо органшошть д£а вечера, посвя
щенных лучшим людям цеха. На этих ве
черах о своем передовом опыте расскажут 
стахановцы вальцовщпк-петельщик т. Хо
роша и обер-мастер стана «250» N2 1 
т. Давыдов, 

Успешно закончив десятимесячную щю-
rpaiMMy, коллектив цеха сейчас сосредото
чил все свое внимание на обеспечении 
досрочного выполнения годового шоаиа. 
Хозяйственники цеха заняты созданием 
условий для (вышкой (производительной 
работы. Парторганизация еще шире развер
нула политическую агитацию. Проводятся 
чинки газет, беседы, расширяется нагляд
ная агигация. Достижениям этой цели бу
дет служить и вновь оборудуемый красный 
ушлок на проволочном стане.. 

А. КУДРЯВЦЕВА. 

В научно-техническую библиотеку посту
пили следующие новинки технической ли
тературы по машиностроению: 

Куцин А. Электроискровой способ об
работки металлов. Киев, изд-во Академии 
Наук У С С Р . 1948 г. 

В брошюре описывается технологический 
процесс электроискровой обработки метал
лов. 

Пассажир, подъезжающий к Москве, изда 
лека различает в силуэте вырастающего 
города высокое ажурное сооружение—Ша
боловскую радиобашню. Башня очень высо
ка—ця) 160 метров взметнулось ее стальное 
кружево. Этот замечательный образец ин
женерного искусства, сочетающий в себе 
легкость, прочность и изящество, построен 
в 1921 году знаменитым русским инженером 
Владимиром Григорьевичем Шуховым. Ша-
боловскяя башня—только одно из многих j 
бессмертных творений Шухова—человека 
ума необычайной мощи и разносторонности. 

Любимый ученик великого Чебышева, 
Шухов умел сделать свои самые глубокие 
теоретические прозрения основой дерзновен
ной практики. 

Долгий творческий путь Шухову (он ро
дился в 1853 году, а умер 2 февраля 1939 
года) отмечен крупнейшими победами. Это 
теории расчетов разнообразнейших конст
рукций и машин, это невиданные дотоле 

мосты, маяки, нефтехранилища, паровые 
котлы, величественные арочные перекрытия, 
нефтепроводы, нефтеналивные суда... 

Все созданное Шуховым—этим великим 
нов/тюром—становилось знаменательными 
вехами на путях развития науки и техники. 
Опередив Запад, Шухов воплотил .в жизнь 
идею Менделеева. Он построил первые 
нефтепровод и нефтеналивное судно. Он 
изобрел способ выкачив?лшя нефти при по
мощи сжатого воздуха, нагнетаемого в 
скважину. Способ Шухова для перекачива
ния жидкостей—эрлифт—нашел широкое 
применение и в других областях техники. 

Величайшая заслуга Шухова—изобретен
ный им в 1890 году крекинг-процесс: пере
гонка нефти при высоком давлении и Ш 
пературе. Крекинг-процесс, играющий >*т 
мадную роль в современной технике, |этЯ 
«открыт» в Америке Бертоном на 22 
позже Шухова. 

Все мучнистые вещества—мука, рис, пше
но, а т^1кже такие овощи, как картофель, 
в основном состоят из крахмала. Впервые 
это несладкое вещество превращено было 
в вещество сахаристое русским «академиком 
К. С . Кирхгофом. 

В 1811 году он открыл, что при нагрева
нии с разбавленными кислотами крахмал 
превращается в глюкозу. Этот процесс на
зывается гидролизом. Константин Кирхгоф 
сразу увидел в своем открытии большие 

| практические возможности и разработал 
| процесс получения патоки и кристалличе-
| ской глюкозы. Вскоре по этому способу ра
ботали уже первые заводы, которые, рассе
лившись повсюду, выросли в крупную крах-

Удалось установить не только виды куль
турных злаков, но и существование высоко
развитого садоводства. В сосудах, найден
ных при раскопках, обнаружены остатки та
ких плодов, как виноград, грецкие орехи, 
гранаты, груши, айва. 

При раскопках найдены также льняные 
ткани, сделанные из волокон многолетнего 
льна, и остатки древних шелковых тканей. 

мало-паточную промышленность. А ее раз
витие выдвинуло перед цгчукой новые во
просы—превращение древесины в сахари
стые вещества. 

На наших гидролизных завода^ уже не* 
сколько лет отходы древесины превращают
ся или в пищевые продукты — древесный 
сахар, белковые и жировые питательные 
дрожжи —или в техническое сырье—спирт, 
глицерин, фурфурол и другие, на производ
ство которых раньше расходовались карто
фель и хлеб. 

И. о. ответственного редактора 
Е. И. КЛЕМИН. 

Блюмберг В . Скоростное нарезание 
резьбы на тоясариом станке. Лениздат, 
1948 г. 

В брошюре, рассчитанной на токар-ей, 
мастеров, инженеров и техников металло
обрабатывающее промышленности, рассмат
риваются методы работы знатного токаря-
скогростника Ленинградского металлическо
го завода имени Сталина т. В. М . Бирюкова. 

Литература по скоростной обработке металлов 

Советские археологи продолжали работы 
по исследованию обнаруженных недавно 
древних изображений и надписей на скалах 
и раскопках в районе Мингечаура, давшие 
уже много ценных исторических находок. 

В Мингечауре в числе этих находок об
наружены растительные остатки, относящие
ся к первому тысячелетию до нашей эры. 


